
      Отчет о проведении мероприятий МАУ ДО ЦДТ «Гном» и МАУ ДО ДЦК
 в период осенних каникул с 27.10.2018 - 04.11.2018г.

      В  целях  создания  условий  для  отдыха  и  занятости  обучающихся,  профилактики
правонарушений и травматизма детей и подростков, в период осенних каникул  с  27.10.2018 -
04.11.2018 педагоги   МАУ  ДО  ЦДТ  «Гном»  и  МАУ  ДО  ДЦК  посещали  с  обучающимися
творческих объединений кинотеатр, театры, совершали прогулки по городу.

       Также на базах школ и клубах по месту жительства прошли следующие воспитательные
мероприятия:

     01.11.2018г. На базе СОШ № 22 для обучающихся прошло мероприятие "Мы рисуем музыку".
Под  музыку  Вивальди  "Времена  года.  Осень"  обучающиеся  рисовали  своё  понимание
прослушиваемой музыки. (Приняли участие 35 детей).

   

     

01.11.2018г.    Для  обучающихся  творческих  объединений  «Изостудия»  и  «Бумагопластика»
были проведены различные мероприятия: «Палитра», «Все дети любят рисовать», мастер – класс
«Поделки из бумаги».  Работа с  бумагой и рисование, очень увлекательные занятия для многих
детей. Дети смастерили много интересных поделок.  (Приняли участие 45 детей).

     



   

      30.10.2018г. в КМЖ «Искра» прошли мероприятия в форме музыкальной гостиной для детей,
посещающих  музыкальную  студию.  Главной  темой  гостиной  были  выбраны  музыкальные
произведения  композиторов-классиков,  уделивших  внимание  в  своём  творчестве  теме  осени.
Педагоги провели краткий экскурс по творчеству Чайковского,  Римского-Корсакова,  Шопена.
Дети услышали произведения этих композиторов в аудио-записи. (Приняли участие – 20 детей).

    

30-31.10.2018г. В  детском  объединении  «Калейдоскоп»  прошло игровое  занятие  «Ура,
каникулы!».  Дети   играли   в  интеллектуальные  игры  «Сказочный  калейдоскоп»,  «Знатоки
природы» и «Пентагон». В конце занятия победители получили сувениры. (Приняли участие 30
детей).

04.11.2018г. педагог Устюгова У. В. с обучающимися творческого объединения "Рукомеслицы"
приняли участие во Всероссийской акции "Ночь искусств" (Приняли участие  10 детей).

     В период каникул в творческом объединении «Рукомеслицы» в КМЖ «Рябинушка и «Гном-2»
прошли «Уроки здоровья» в форме игры «Крестики - нолики». (Приняли участие 45 детей).



     28-29.10.2018г. в КМЖ «Гном-2» прошло мероприятие «Именины осени» для обучающихся
творческого   объединения  «Ансамблевое  музицирование  на  гитаре».  В  эти  осенние  дни
музыкальная  гостиная  была  посвящена  творчеству  музыкантов,  родившихся  в  октябре
(А.Розенбаум,  С.Беликов).  Дети  прослушали  видеозаписи  песен  этих  исполнителей,
познакомились  с  их  творчеством,  а  затем  вместе  с  педагогом  Усыниным  И.А.  разучили
аккомпанемент к понравившимся песням. (Приняли участие 20 детей).

       В период осенних каникул в  КМЖ «Гном-2» прошли различные мероприятия: игровая
программа  «ШЛЯПНАЯ  ДИСКОТЕКА»,   квест  «ШЛЯПА»,   «КЛАССНЫЙ  ВЫХОДНОЙ»,
также прошли репетиции для обучающихся  «В ШКОЛЕ АГИТБРИГАДЫ». (Приняли участие 80
детей).

     30-31.10.2018 На  базе  КМЖ  «Рябинушка   для  обучающихся  творческих  объединений
«Изостудия» и «Домисолька» прошло чаепитие «Осенние посиделки». Педагоги провели игры и
конкурсы. Во время чаепития ребята делились впечатлением от мероприятия (Приняли участие
45 детей).

      В  период  каникул  в  творческом  объединении  «Волшебный  лоскуток»  на  базе  КМЖ
«Рябинушка» и КМЖ «Искра» прошли познавательно-развлекательные  мероприятия «Вместе
мы сильнее», приуроченное дню народного единства (Приняли участие 35 детей).



    

    01.11.2018г.  Для обучающихся музыкальных творческих объединений прошло мероприятие в
форме игры «Кто я?». После игры была проведена физкультминутка (Приняли участие 30 детей).

      

    02.11.2018г.  педагоги музыкального отделения организовали и провели для обучающихся
концертно  –  игровую  программу  «Живой  звук».  Ребята  отлично  справились  с  музыкальной
угадайкой, играми викторинами, караоке (Приняли участие 30 детей).

    04.11.2018г.  в МАУ «КДЦ г. Березники» состоялся  XIV открытый фестиваль национальных
культур  «Лица  друзей».  В  номинации  фестиваля  «Игры  народов  Пермского  края»  приняла
участие педагог организатор Якимова Н.П. с программой выступления, где представила 8 игр
народов Пермского края. Помогали в проведении игр 5 обучающихся.

     04.11.2018г.  Обучающиеся творческого объединения  "Народный танец" приняли участие  в
XIV  открытом  фестивале  национальных  культур  «Лица  друзей»  в  номинации  фестиваля
«Народный и фольклорный танец».

Общий охват всех участников воспитательных мероприятий в период осенних каникул составил
– 512 человек.
  


